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В статье на ос но ве дан ных за ру беж ных ис точ ни ков ана ли зи ру ет ся ге не зис 
ки тай ской гло баль ной по ли ти ки на арк ти чес ком на прав ле нии в пер вой чет
вер ти XXI в., вы яв ля ют ся при чи ны, цели, за да чи, ме то ды КНР по соз да нию 
«Поляр но го шёл ко во го пути» как важ ной час ти её гло баль ной ини циа ти вы 
«Один пояс, один путь». Автор ут вер жда ет, что арк ти чес кая по ли ти ка Пеки
на по соз да нию «го лу бо го эко но ми чес ко го ко ри до ра» в зна чи тель ной сте пе
ни от ли ча ет ся от по ли ти ки строи тель ства су хо пут ных и мор ских мар шру тов 
«Вели ко го шёл ко во го пути». В мно го сто рон ней и дву сто рон ней арк ти чес кой 
ди пло ма тии Китай по сле до ва тель но за кре п ля ет своё влия ние в арк ти чес ких 
и при арк ти чес ких стра нах, учи ты вая ис то ри чес ки сло жив шие ся осо бен но
сти в от но ше ни ях меж ду эти ми го су дар ства ми, кли ма ти чес кие и эко ло ги
чес кие ха рак те ри сти ки ре гио нов, рис ки безо пас но сти для сво их тор го вых 
мар шру тов и ин ве сти ций в ин фра струк тур ные про ек ты. Прак ти чес ким во
пло ще ни ем «Поляр но го шёл ко во го пути» ста но вит ся меж го су дар ствен ное 
взаи мо дей ствие РФ и КНР по до бы че неф те га зо вых ре сур сов и ми не ра лов 
в рос сий ской Арк ти ке и их транс пор ти ров ка по Север но му мор ско му пути. 
С дру ги ми арк ти чес ки ми стра на ми (кро ме США) Китай стро ит тес ные эко
но ми чес кие от но ше ния че рез соз да ние необ хо ди мой ин фра струк ту ры для 
«Поляр но го шёл ко во го пути», по сто ян но уве ли чи вая го су дар ствен ные и ча
ст ные ин ве сти ции. Обо зна чив арк ти чес кую стра те гию 2018 г., КНР, с од ной 
сто ро ны, ста вит целью соз да ние «Поляр но го шёл ко во го пути», а с дру гой, 
объ я вив себя «око ло по ляр ным го су дар ством», ис поль зу ет в стра те гии по
ня тие «Север» и ут вер жде ние о при над леж но сти к Севе ру как итог своей 
гло баль ной по ли ти ки «пе ре хо да» в чис ло раз ви тых стран «зо ло то го мил
ли ар да». Завер ша ет ся статья вы во да ми ав то ра о воз мож но стях, зна че нии 
и пер спек ти вах даль ней ше го ки тай ско го уча стия в реа ли за ции арк ти чес кой 
по ли ти ки се вер ны ми стра на ми и о гео по ли ти чес ких из ме не ни ях, обу слов
лен ных дан ным со труд ни че ством.
Клю че вые сло ва: КНР, Рос сия, гло баль ная по ли ти ка, арк ти чес кая ди пло ма
тия, «Поляр ный шёл ко вый путь», «Один пояс, один путь».
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China’s Arctic Policy in the Assessments of Foreign Researchers.
Ilya Sokov, Volgograd State University, Volgograd, Russia. Email: sokov@volsu.ru.

The paper based on foreign sources analyses the genesis of the Chinese global 
policy in the Arctic in the first quarter of the 21st century, identifies reasons, 
goals, objectives, methods of China’s efforts to create the “Polar Silk Road” as 
an important part of global “One Belt, One Road” initiative. The author argues that 
the Beijing’s Arctic policy of creating a “blue economic corridor” is quite different 
from the policy of building land and sea routes of the “Great Silk Road”. In it 
multilateral and bilateral Arctic diplomacy, China has consistently consolidated 
its influence in the Arctic and subArctic countries considering the historical 
specifics in relations between these states, the climatic and environmental char
acteristics of the regions, the security risks to its trade routes and investments 
in infrastructure projects. The practical embodiment of the “Polar Silk Road” 
is the interstate cooperation between Russia and China on the extraction of oil 
and gas resources and minerals in the Russian Arctic and their transportation 
along the Northern Sea Route. China maintains close economic relations with 
all Arctic states (except the United States) through the creation of the necessary 
infrastructure for the “Polar Silk Road”, constantly increasing public and private 
investment. By outlining its 2018 Arctic Strategy, China, on the one hand, aims 
to create the “Polar Silk Road”. On the other hand, declaring itself a “circumpolar 
state”, China uses the concept of the “North” and claims to belong to the North 
as an outcome of its global “transition” policy to the developed countries of 
the “golden billion”. The author concludes about the possibilities, importance 
and prospects of further Chinese involvement in the implementation of the Arctic 
policy by the Nordic countries and the geopolitical changes from this cooperation.
Keywords: China, Russia, global policy, Arctic diplomacy, “Polar Silk Road”, “One 
Belt One Road”.

ВВЕДЕНИЕ

В пер вой чет вер ти XXI в. на блю да ет ся очень бы ст рый по ис то ри чес ким 
мер кам транс фор ма ци он ный про цесс ста нов ле ния КНР в ка че стве час ти 
ядра ми ро вой сис те мы. Но се го дняш нее по ло же ние Китая и его уст рем
ле ния су ще ствен но от ли ча ют ся от ста ту са уже вхо дя щих в дан ное ядро 
стран ЕС, Север ной Аме ри ки, Япо нии, Син га пу ра, Израи ля и дру гих го су
дарств, ко то рые име ют слож ные тех но ло гии и сред ства про из вод ства, соз
да ют и экс пор ти ру ют ка че ствен ные то ва ры на пе ри фе рию и по лу пе ри фе
рию. К на ча лу XXI в. КНР, став «мас тер ской мира», ста ла сама фор ми ро вать 
ин фра струк ту ру тор го вых ко ри до ров та ким об ра зом, что бы её импортно
экспортные опе ра ции осу ще ств ля лись вдоль ки тай ских тор го вых мар шру
тов, обес пе чи вая кон троль, хо ро шую ло ги сти ку и безо пас ность дви же ния 
то ва ров. Эко но ми чес кий рост КНР спо соб ству ет про дви же нию её гео по ли
ти чес ко го и куль тур но го влия ния, что вы зы ва ет обо ст ре ние кон ку рен ции 
с кол лек тив ным Запа дом, осо бен но с США.

Политика КНР в Арктике в работах зарубежных исследователей
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В свя зи с тем, что ос нов ной эко но ми чес кий по тен ци ал Китая со сре до
то чен в вос точ ных про вин ци ях, в ка че стве ос нов ных тор го вых пу тей ис
поль зу ют ся мор ские. Изза это го стра на под вер га ет ся рис кам мор ской бло
ка ды со сто ро ны сво его ос нов но го кон ку рен та — США, ко то рые объ я ви ли 
АзиатскоТихо оке ан ский ре ги он «сфе рой на сущ ных го су дар ствен ных ин
те ре сов» [28]. Пони мая это, Пекин, на чи ная с 2013 г., вы сту па ет с ини циа
ти вой воз ро ж де ния су хо пут но го «Ново го шёл ко во го пути» че рез тер ри то
рии стран Цен траль ной Азии с целью соз да ния транс порт ных ко ри до ров 
в Азию, Евро пу, Рос сию и на Ближ ний Вос ток.

Меж ду тем уча стие мно го чис лен ных внеш них ак то ров в «Боль шой 
игре» в Цен траль ной Азии (ЕС, США, Индии, Паки ста на, Ира на, Афга ни ста
на и Рос сии) тор мо зит бы строе осу ще ств ле ние там ки тай ской ини циа ти вы 
«Один пояс, один путь» (Belt and Road Innitiative — BRI), и КНР вы ну ж де на 
ис кать аль тер на тив ные мар шру ты и ко ри до ры, од ним из ко то рых яв ля ет ся 
«Поляр ный шёл ко вый путь» (Polar Silk Road — PSR).

Изу че ние ки тай ской по ли ти ки осу ще ств ле ния по ляр ных мар шру тов, 
без ус лов но, име ет на уч ную и по ли ти чес кую ак ту аль ность. Поэто му целью 
на стоя щей статьи яв ля ет ся уточ не ние под хо дов КНР к строи тель ству PSR 
в во дах арк ти чес ких го су дарств.

Для дос ти же ния ука зан ной цели ав то ром ис поль зу ют ся ма те риа лы ра
бот за ру беж ных ис сле до ва те лей. Были по став ле ны сле дую щие за да чи:

1) оха рак те ри зо вать ки тай ское тер ми но ло ги чес кое по ня тие «поч ти по
ляр ное го су дар ство» как сред ство и ин ст ру мент взаи мо дей ствия 
с арк ти чес ки ми го су дар ства ми в Арк ти чес ком со ве те (АС);

2) вы яс нить осо бен но сти ки тай ской арк ти чес кой ди пло ма тии в XXI в.;
3) оп ре де лить де тер ми нан ты российскокитай ско го взаи мо дей ствия 

в Арк ти ке;
4) оп ре де лить спе ци фи ку взаи мо дей ствия КНР и стран Евро сою за 

в Арк ти ке;
5) про ана ли зи ро вать им пе ра ти вы се вер ных го су дарств Запад но го по

лу ша рия по от но ше нию к КНР в Арк ти ке с учё том имею щей ся по ли
ти чес кой по ля ри за ции дан но го взаи мо дей ствия.

Для вы пол не ния вы ше пе ре чис лен ных за дач в ка че стве ме то до ло
гии ис поль зо ва лись раз ные на уч ные прин ци пы, под хо ды и ме то ды. Прин
цип объ ек тив но сти по зво лил рас смат ри вать стрем ле ние КНР уча ство вать 
в ос вое нии Арк ти ки в ка че стве объ ек тив ной ис то ри чес кой необ хо ди мо
сти раз ви тия го су дар ствен но сти стра ны. Прин цип ис то риз ма дал воз мож
ность про ана ли зи ро вать имею щие ся фак ты, яв ле ния и со бы тия ки тай ской 
ак тив но сти в Арк ти ке в раз ви тии, взаи мо свя зи и взаи мо обу слов лен но сти, 
вы явить уни вер саль ное и осо бен ное в под хо дах КНР к осу ще ств ле нию арк
ти чес кой дея тель но сти. Рацио на ли сти чес кий под ход по зво лил ис хо дить из 
имею щих ся фак тов транс фор ма ции меж ду на род ных от но ше ний и меж ду
на род но го по ряд ка в свя зи с эко но ми чес ким рос том КНР в XXI в. Исто рико
гене ти чес кий ме тод дал воз мож ность ус та но вить причиннослед ствен ные 
свя зи це ло го ряда со бы тий по дей стви ям Китая в раз лич ных ре гио нах мира, 
ко то рые под твер ди ли ис то ри чес кую обу слов лен ность за ин те ре со ван но сти 

И.А. Соков
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стра ны в Арк ти ке. Исто рикотипо ло ги чес кий ме тод долж ным об ра зом спо
соб ство вал сис те ма ти за ции со бы тий и фак тов ки тай ской арк ти чес кой ди
пло ма тии и прак ти ки в XXI в. Исто рикосистемный ме тод по зво лил ус та
но вить взаи мо свя зи и оха рак те ри зо вать взаи мо дей ствия меж ду на род ных 
ак то ров по во про сам Арк ти ки в их ис то ри чес ком раз ви тии.

«ПОЧТИ ПОЛЯРНОЕ ГОСУДАРСТВО»

При ня то счи тать, что со вре мен ный ин те рес КНР к Арк ти ке про явил
ся в кон це XX в., в 1995 г., ко гда была осу ще ств ле на пе шая экс пе ди ция ки
тай ских учё ных и жур на ли стов в Арк ти ку, целью ко то рой ста ло изу че ние 
ле до во го по кро ва и кли ма ти чес ких ус ло вий [22, p. 3]. Затем, в 1999, 2003 
и 2008 гг., по сле до ва ли мор ские экс пе ди ции на при об ре тён ном у Украи ны 
в 1993 г. ле до ко ле 1, на зван ном «Снеж ный дра кон» (Xuelong). В мае 2013 г. 
КНР по лу чи ла ста тус по сто ян но го на блю да те ля в АС [18]. Она впер вые за
про си ла его в 2009 г., но за яв ка была от ло же на на ря ду с за яв ка ми от ЕС, 
Ита лии и Южной Кореи, по то му что го су дар ства, вхо дя щие в АС, не смог ли 
дос тичь кон сен су са. Прин ци пи аль но про тив всту п ле ния КНР была Рос сия, 
ко то рая дол го не да ва ла со гла сие [26, p. 681]. Это ут вер жде ние не со всем 
вер но, но его час то при во дят за пад ные ав то ры, что бы обос но вать про ти во
дей ствие РФ раз ви тию ки тай ско го PSR, то гда как на са мом деле все арк ти
чес кие стра ны очень ос то рож но под хо ди ли и под хо дят до сих пор к вопро
су арк ти чес ко го ру ко во дства (Arctic Government).

Что ка са ет ся са мой кон цеп ции PSR, то она из на чаль но была пред став
ле на не Кита ем, а Рос сией в 2011 г. как «Шёл ко вый путь на льду» (Silk Road 
on Ice): то гдаш ний ми нистр по чрез вы чай ным си туа ци ям С. К. Шой гу вы
сту пил на те ма ти чес кой кон фе рен ции «The Arctic: Territory of Dialogue», 
но кон цеп ция не при влек ла к себе осо бо го вни ма ния [34, p. 348].

После дли тель но го пе ре ры ва в по ляр ных экс пе ди ци ях Инфор ма ци он ное 
бюро Госу дар ствен но го со ве та КНР 26 ян ва ря 2018 г. из да ло от чёт «Арк ти чес
кая по ли ти ка Китая» (или «Белая кни га») [9], где КНР зая ви ла о себе как о «поч
ти арк ти чес ком го су дар стве», или «око ло арк ти чес ком го су дар стве» (Near
Arctic State), и «сто роне, ши ро ко за ин те ре со ван ной в ре гионе» [40, p. 88]. 
В том же году Китай при сту пил к строи тель ству соб ствен но го ле до ко ла, на
зван но го «Снеж ный дра кон II». Его сда ча в экс плуа та цию пла ни ро ва лась на 
на ча ло 2020 г., но в свя зи с пан де мией ко ро на ви ру са про изош ла за держ ка 
c про ве де ни ем ки тай ских по ляр ных ис сле до ва ний в Арк ти ке.

Кро ме изу че ния ле до вых про странств, целью КНР в вы со ких ши ро тах 
Арк ти ки яв ля ет ся соз да ние PSR, или же «Голу бо го эко но ми чес ко го про хо
да» (Blue Economic Passage), в стра ны Евро пы и Север ной Аме ри ки как аль
тер на ти вы ини циа ти ве «Мор ско го шёл ко во го пути» (China’s Maritime Silk 
Road Initiative — MSRI), по ко то ро му осу ще ств ля ют ся кон тей нер ные пе ре
воз ки ки тай ских то ва ров в раз лич ные стра ны мира.

1 Это был со вет ский ле до кол дли ной 163 м и во до из ме ще ни ем 21 тыс. т, на тот 
 момент са мый боль шой неядер ный ле до кол в мире.
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В оте че ствен ной и за ру беж ной ака де ми чес кой ли те ра ту ре да ют ся раз
но об раз ные оцен ки арк ти чес ких це лей КНР и необ хо ди мо сти гео гра фи чес
ки неарк ти чес кой дер жа ве стре мить ся к ос вое нию Арк ти ки. Это свя за но 
с тем, что, в силу его тра ди ци он ной по ли ти чес кой куль ту ры, Китай не фор
му ли ру ет чёт ко свои цели как в «Белой кни ге» 2018 г., так и в ини циа ти ве 
«Один пояс, один путь» 2013 г.

Гене зис ки тай ско го ин те ре са к Арк ти ке по зво ля ет вы де лить пять ос
нов ных эта пов: 1925—1995 гг. — от уча стия в Шпиц бер ген ском до го во
ре до на ча ла пе ших на уч ных экс пе ди ций; 1995—2012 гг. — ис сле до ва ние 
Арк ти ки ки тай ски ми на уч ны ми кол лек ти ва ми; 2013—2017 гг. — уча стие 
в АС в ка че стве по сто ян но го на блю да те ля и за кре п ле ние свя зей с арк
ти чес ки ми го су дар ства ми; 2018—2021 гг. — за кре п ле ние КНР в ка че стве 
ли де ра неарк ти чес ких го су дарств в ис сле до ва нии и прак ти чес ком ре
ше нии арк ти чес ких про блем, за кре п ле ние арк ти чес ких це лей в «Белой 
кни ге»; 2021 — 2035 гг. — этап, обо зна чен ный в плане 14й пя ти лет ки 
(2021—2025 гг.) на цио наль но го эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия 
и дол го сроч ных це лей до 2035 г., где ука за но, что КНР про дол жит под
дер жи вать праг ма тич ное со труд ни че ство в Арк ти ке и «бу дет на стаи вать 
на строи тель стве PSR» [10].

Выше ска зан ное по зво ля ет ут вер ждать, что в XXI в. Китай в своей гло
баль ной по ли ти ке вклю ча ет Арк ти ку в чис ло важ ней ших при ори те тов. 
Подоб ные су ж де ния вы ска зы ва ют и за ру беж ные экс пер ты [21; 32; 38].

Имею щие ся раз но об раз ные экс перт ные пред став ле ния и за клю че ния 
о це лях Китая в Арк ти ке мож но све сти к сле дую ще му:

 Учи ты вая про бле му гло баль но го по те п ле ния в мире, КНР стре мит ся 
за ру чить ся эф фек тив ным со труд ни че ством с арк ти чес ки ми го су дар
ства ми, всту пив в АС в ка че стве по сто ян но го на блю да те ля [19].

 В свою оче редь это даёт воз мож ность Китаю ус та нав ли вать дол го
сроч ные дву сто рон ние эко но ми чес кие от но ше ния с арк ти чес ки ми 
стра на ми. Осо бый ин те рес он про яв ля ет к со труд ни че ству в этом на
прав ле нии с Рос сией, в то же вре мя ис поль зо ва ние СевероЗапад но
го про хо да со кра ща ет су до ход ные пути меж ду Азией и вос точ ным по
бе режь ем США на 5000 миль, что обес пе чи ва ет за ин те ре со ван ность 
Пеки на в диа ло ге с Вашинг то ном [37].

 Ста тус по сто ян но го на блю да те ля в АС дал воз мож ность Китаю рас ши
рить своё уча стие в ре ше нии про блем Арк ти ки на ря ду с арк ти чес ки ми 
го су дар ства ми. При ме ром мо жет слу жить по зи ция КНР по при ня то
му в 2015 г. со гла ше нию с США, Кана дой, Данией, Нор ве гией, Рос сией 
о пре дот вра ще нии нере гу ли руе мо го ры бо лов ства в от кры том море 
Север но го Ледо ви то го океа на. Китай с дру ги ми че тырь мя между на
род ны ми ак то ра ми (ЕС, Ислан дией, Япо нией и Южной Кореей) в 2018 г. 
ини ци иро вал под пи са ние меж ду на род но го Согла ше ния о рыбо лов стве 
в цен траль ной час ти Север но го Ледо ви то го океа на (Central Arctic Ocean 
Fishing Agreement — CAOFA), обя зы вав ше го за клю чив шие его стра
ны вве сти мо ра то рий на ком мер чес кий вы лов рыбы сро ком на 16 лет 
[13, p. 332—333].
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 Став ли де ром неарк ти чес ких го су дарств, Китай на чал про во дить по
ли ти чес кую ли нию по обес пе че нию дос ту па в Арк ти ку всех стран. 
В лю бом слу чае, имея са мый боль шой ры бо лов ный флот в мире, КНР 
спо соб на осу ще ств лять вы лов рыбы в ак ва то ри ях Берин го ва и Барен
це ва мо рей, а так же в экс тер ри то ри аль ных во дах Север но го Ледо ви
то го океа на [1, p. 590].

В то же вре мя в спо кой ный Арк ти чес кий ре ги он КНР мо жет при нес ти 
не толь ко но вые меж ду на род ные ини циа ти вы, но и рис ки меж го су дар ствен
ных кон флик тов. Так, в мае 2019 г. Гос сек ре тарь США Майк Пом пео об ви нил 
Китай в «аг рес сив ном по ве де нии» и пре ду пре дил, что Арк ти ка мо жет стать 
«но вым ЮжноКитайским мо рем» в от но ше ни ях арк ти чес ких стран [1, p. 573].

США и го су дар ства кол лек тив но го Запа да бес по ко ит не столь ко ки
тай ское «аг рес сив ное по ве де ние», сколь ко сис тем ный под ход КНР к Арк
ти ке как час ти своей на цио наль ной по ли ти ки по гло баль но му при сут ствию 
в мире [3, p. 4; 38; 8]. Более того, с од ной сто ро ны, бы ст рый эко но ми чес
кий рост Китая соз дал ус ло вия его пе ре хо да из пе ри фе рии в ядро раз ви тых 
ка пи та ли сти чес ких стран, так на зы вае мый зо ло той мил ли ард, а с дру гой — 
«ме ня ет ди хо то мию оси меж ду Севе ром и Югом» [40, p. 92]. При сут
ствие КНР в вы со ких се вер ных ши ро тах с ор га ни за цией «ис клю чи тель ных 
эко но ми чес ких зон» (exclusive economic zone) соз да ёт кар ти ну гло баль но
го ки тай ско го стрем ле ния к соз да нию ин фра струк ту ры сво их тор го вых пу
тей, а пе ре ме щае мый по ним вы со ко тех но ло гич ный то вар с мар кой «Сде ла
но в Китае» струк тур но ме ня ет от но ше ния Севе ра и Юга [40, p. 92].

В ито ге мож но ут вер ждать, что вве дён ное КНР по ня тие «поч ти по ляр
ное го су дар ство» не толь ко по зво ли ло ей сфор ми ро вать свою арк ти чес кую 
по ве ст ку, но и дало воз мож ность вой ти в круг арк ти чес ких дер жав, сна ча
ла в ка че стве на блю да те ля, а за тем — дея тель но го уча ст ни ка.

КИТАЙСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

В на стоя щее вре мя ос нов ным под хо дом КНР при соз да нии PSR яв ля
ют ся ис сле до ва ния воз мож ных для неё ниш в уже сло жив ших ся от но ше
ни ях арк ти чес ких го су дарств. Эти от но ше ния несколь ко непри выч ны для 
Китая: они не иерар хи чес кие, в от ли чие от ази ат ских, ос но ва ны на до го во
рён но стях и пра ви лах ре гио наль но го и гло баль но го ха рак те ра, они ди на
мич ные и гиб кие, и в них уча ству ют на цио наль ные пра ви тель ства, от дель
ные ча ст ные ак то ры и це лые арк ти чес кие со об ще ства. Это так на зы вае мые 
арк ти чес кие от ли чи тель ные осо бен но сти (Arctic Distinctiveness). Соз да ние 
и прак ти чес кая реа ли за ция PSR, оче вид но, при ве дут к из ме не нию этих 
отно ше ний и их гло ба ли за ци он ной пе ре строй ке.

В су ще ствую щих ус ло ви ях Китай го тов про во дить арк ти чес кую ди пло ма
тию, вклю чаю щую в себя гло баль ные, ре гио наль ные, мно го сто рон ние и дву
сто рон ние ме ха низ мы. На гло баль ном уровне КНР под пи са ла до го во ры и со
гла ше ния, раз ра бо тан ные меж ду на род ны ми ор га ни за ция ми и ис поль зуе мые 
в Арк ти ке. Это Кон вен ция ООН по мор ско му пра ву (UNCLOS), эко ло ги чес
кие кон вен ции, та кие как Рамоч ная кон вен ция ООН об из ме не нии кли ма та 
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(UNFCCC), Кон вен ция ООН о су до ход стве и за гряз не нии (MARPOL 73/78), а так
же со гла ше ния о на уч ных ис сле до ва ни ях гло баль но го из ме не ния кли ма та.

На ре гио наль ном уровне КНР уча ству ет в ра бо те АС, в под пи са нии ре
гио наль ных со гла ше ний по ры бо лов ству, су до ход ству и пр., в раз лич ных 
фо ру мах и со ве ща ни ях по во про сам Арк ти ки.

В дву сто рон них на цио наль ных от но ше ни ях Китай осу ще ств ля ет под
пи са ние тор го вых со гла ше ний и до го во ров по ин фра струк тур но му раз ви
тию, реа ли за цию го су дар ственночаст но го парт нёр ства по от дель ным ви
дам дея тель но сти, ор га ни за цию «все на род ных встреч» (allhands meetings).

Осно вой арк ти чес кой ди пло ма тии КНР яв ля ет ся идея, что, несмот
ря на на хо ж де ние стра ны за пре де ла ми Арк ти чес ко го ре гио на, про ис хо
дя щие в нём из ме не ния влия ют на кли мат, ок ру жаю щую сре ду и сель
ско хо зяй ствен ное про из вод ство, эко но ми чес кое и со ци аль ное раз ви тие 
Китая [1, p. 579]. Поэто му ин ст ру мен ты гло баль ной ди пло ма тии Пекин счи
та ет при ори тет ны ми, ут вер ждая при над леж ность Север но го по лю са все
му че ло ве че ству, он ин тер на цио на ли зи ру ет арк ти чес кие про бле мы, вво дя 
«приё мы ис поль зо ва ния пра во вых сис тем и ин сти ту тов для дос ти же ния 
цели» (lawfarе), ко то рые уже при ня ты боль шин ством го су дарств [3, p. 195].

Слож но сти арк ти чес кой ди пло ма тии на гло баль ном уровне за клю ча
ют ся в воз ни каю щем про ти во ре чии меж ду от вет ствен но стью арк ти чес ких 
го су дарств за эко ло ги чес кое со стоя ние в их зо нах и стрем ле ни ем неарк ти
чес ких стран, в том чис ле и Китая, к на ра щи ва нию ком мер чес ко го ис поль
зо ва ния се вер ных про хо дов в сво их на цио наль ных ин те ре сах. Уже сей час 
в мор ских пе ре воз ках в Арк ти ке ис поль зу ют ся раз лич ные гру зо вые и пас
са жир ские, ры бо лов ные и ис сле до ва тель ские суда, а так же ле до ко лы и суда 
спе ци аль но го на зна че ния. На ми ро вом уровне до сих пор не су ще ству ет 
дей ствен ных за ко но да тель ных ме ха низ мов по под дер жа нию и со хра не нию 
хруп ко го эко ло ги чес ко го рав но ве сия в ре гионе. Поэто му КНР при хо дит ся 
учи ты вать при ори тет ность ин те ре сов арк ти чес ких го су дарств.

Выше пе ре чис лен ные осо бен но сти ки тай ской арк ти чес кой ди пло ма тии 
соз да ют ос но ву для дей ствий дру гих неарк ти чес ких го су дарств по про ве
де нию по доб ной арк ти чес кой по ли ти ки и при сое ди не нию к ши ро ко му кол
лек тив но му ис поль зо ва нию арк ти чес ко го про стран ства.

РОССИЯ И КИТАЙ В АРКТИКЕ

В Рос сии ис то ри чес ки сло жи лось по ня тие «се вер но сти», по то му что 
её по ляр ные и при по ляр ные тер ри то рии наи бо лее об жи ты по срав не нию 
с ана ло гич ны ми уча ст ка ми дру гих го су дарств. У рос сий ских арк ти чес ких 
гра ниц нет спор ных тер ри то рий. Стра на ак тив но ис поль зу ет при гра нич
ные тер ри то ри аль ные воды. По Север но му мор ско му пути (СМП) кур си ру
ют 40 ле до ко лов, ра бо та ют 10 стан ций по ис ка и спа се ния (SAR) c чис лен
но стью пер со на ла 670 чел. [7, p. 43; 39, p. 93—94].

Инте ре сы КНР в рос сий ской час ти Арк ти ки за клю ча ют ся в ис сле до ва
нии кли ма та и его из ме не ний, а так же в по лу че нии для себя до пол ни тель ных 
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при род ных ре сур сов. Отчас ти бла го да ря ко ор ди на ции своей по ли ти ки с РФ 
Китай об на ро до вал соб ствен ную арк ти чес кую по ли ти ку в ян ва ре 2018 г., 
пре ду смат ри ваю щую соз да ние ин фра струк ту ры и экс плуа та цию арк ти чес
ких мор ских пу тей по сред ством со вме ст но го строи тель ства PSR.

По дан ным гео ло ги чес кой служ бы США, наи боль шая часть неф те га зо
во го по тен циа ла Арк ти ки рас по ло же на в рос сий ском сек то ре, а имен но: 
60% неот кры той арк ти чес кой неф ти и 36% ми ро вых за па сов газа. Уже сей
час се вер ные рай оны РФ дают 95% оте че ствен но го про из вод ства газа и 70% 
неф те до бы чи [11, p. 109].

Что ка са ет ся СМП, то ре гу ляр ное су до ход ство по нему ос та ёт ся под 
во про сом изза вы со ких экс плуа та ци он ных рас хо дов и непред ска зуе мо сти 
арк ти чес кой по го ды, ко то рая серь ёз но ог ра ни чи ва ет тран зит су дов даже 
ле том. Малая глу би на неко то рых уча ст ков трас сы и удер жа ние льда, осо
бен но в про ли ве Виль киц ко го (пов Тай мыр), так же су ще ствен но ос лож ня
ют круг ло го дич ный тран зит.

Поэто му, при да вая боль шое зна че ние безо пас но сти су до ход ства вдоль 
PSR, Китай про во дит мно го чис лен ные ис сле до ва ния воз мож ных мар шру
тов «Голу бо го эко но ми чес ко го про хо да» (Blue Economic Passage) из Азии 
в Евро пу. С 2015 г. меж ду РФ и КНР осу ще ств ля ет ся про ект по со вме ще нию 
ра бо ты рос сий ской ГЛОНАСС и ки тай ской Beidou в об лас ти спут ни ко вой 
на ви га ции в Арк ти ке, с соз да ни ем сети стан ций для при ло же ний и об ме на 
дан ны ми по мо ни то рин гу кли ма ти чес кой и ле до вой об ста нов ки вдоль СМП.

С 2018 г. раз ра ба ты ва ет ся меж ду на род ный про ект, в ко то ром уча ству
ют Рос сия, Китай, Япо ния, Фин лян дия и Нор ве гия, по про клад ке во ло
конноопти чес ко го ка бе ля свя зи дли ной 10,5 тыс. км [5]. Он со еди нит Лон
дон и Токио, бу дет иметь от де ле ния в Рос сии и Китае. В рос сий ской час ти 
ка бель прой дёт вдоль СМП, оги бая бе ре го вую ли нию РФ. Про ект по лу чил 
на зва ние «Рос сий ская оп ти чес кая тран сарк ти чес кая ка бель ная сис те ма» 
(Russian Optical TransArctic Cable System — ROTACS).

Про гноз ные ре сур сы газа на арк ти чес ком шель фе оце ни ва ют ся 
в 400 трлн куб. м, 70% это го объ ё ма на хо дит ся в рос сий ской зоне. Китай 
ак тив но идёт на со труд ни че ство с РФ в раз ра бот ке га зо вых ме сто ро ж де ний 
и транс пор ти ров ке сжи жен но го газа. КНР яв ля ет ся од ним из ос нов ных уча
ст ни ков про ек та «Ямал СПГ», 20% которого при над ле жат Китай ской нацио
наль ной неф тя ной кор по ра ции (CNPC) [17].

Когда по сле со бы тий 2014 г. на Украине за пад ные стра ны на ло жи ли санк
ции на Рос сию, бу ду щее про ек та ока за лось неоп ре де лён ным. Воз ник ла необ
хо ди мость его ре фи нан си ро ва ния, и КНР во шла в ус тав ный ка пи тал ком па
нии «Ямал СПГ» на 9,9% сред ства ми фон да «Вели ко го шёл ко во го пути» (Silk 
Road Fund — SRF), а в 2016 г. вы де ли ла кре дит на 12 млрд долл. США че рез два 
ки тай ских бан ка. На «Ямал СПГ» при хо дит ся до бы ча 80% газа в Рос сии, или 
15% ми ро вой до бы чи сжи жен но го газа. Даже при ны неш них мор ских ус ло ви
ях на Яма ле ожи да ет ся уд вое ние доли РФ в ми ро вом про из вод стве СПГ [27].

Китай про дол жа ет уча ство вать и в про ек те «Ямал СПГ2», ко то рый пре
ду смат ри ва ет три фазы строи тель ства: в 2022—2023, 2024 и 2025 гг. К их 
за вер ше нию объ е ди нён ная про из вод ствен ная мощ ность «Ямал СПГ1» 

Политика КНР в Арктике в работах зарубежных исследователей



156 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

22
 · 

№
 2

и «Ямал СПГ2» со ста вит 37 млн т в год. По имею щим ся оцен кам, при вы
хо де на пол ную мощ ность 70% СПГ бу дет транс пор ти ро вать ся в Азию, 
а 30% — в Евро пу [34, p. 355].

Кро ме уже имею щих ся со гла ше ний, КНР и РФ рас смат ри ва ют реа ли за
цию дру гих со вме ст ных про ек тов в Барен це вом (ЗападноПрино во зе мель
ский уча сток) и Печор ском (ЮжноРусский и МедынскоВаран дей ский уча
ст ки) мо рях.

Таким об ра зом, де тер ми нан ты российскокитай ско го взаи мо дей ствия 
в Арк ти ке обу слов ле ны эко но ми чес ким сбли же ни ем РФ и КНР в во про сах 
ста биль но го круг ло го дич но го функ цио ни ро ва ния СМП, соз да ния на дёж
ных средств ком му ни ка ции, рас ши ре ния до бы чи неф те га зо вых ре сур сов.

КИТАЙ И СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА В АРКТИКЕ

Нача ло арк ти чес ко го взаи мо дей ствия Китая со стра на ми Евро пы было 
по ло же но в 1925 г., че рез пять лет по сле под пи са ния Шпиц бер ген ско го до го
во ра (1920) и че рез год по сле его всту п ле ния в за кон ную силу (1924). По это
му до ку мен ту, за Нор ве гией со хра нял ся су ве ре ни тет над по ляр ным ар хи пе
ла гом, сто ро нам до го во ра пре дос тав ля лись рав ные пра ва на ры бо лов ство, 
охо ту, до бы чу по лез ных ис ко пае мых и про мыш лен ную дея тель ность [23].

Более чем 90лет нее ки тай ское при сут ствие в ка че стве уча ст ни ка 
Шпиц бер ген ско го до го во ра не вы зы ва ло опа се ний у Евро пы, пока в 2018 г. 
КНР не объ я ви ла о строи тель стве PSR. Чинов ни ки ЕС сра зу же ста ли вы
ска зы вать ся о том, что необ хо ди мо «про яв лять ос то рож ность» во взаи
мо дей ствии с Кита ем, объ я ви ли его са мо зва ным «поч ти арк ти чес ким го
су дар ством» и осу ди ли стрем ле ние КНР по лу чить та кие же пра ва, что 
и у «по ляр ных дер жав» [35, p. 7—8].

В 2013—2018 гг. Пекин пред ло жил ЕС в рам ках ини циа ти вы BRI реа ли зо
вать со вме ст ный круп ный же лез но до рож ный про ект «Арк ти чес кий ко ри дор» 
как про дол же ние PSR, со еди нив Арк ти ку с Бал тий ским мо рем и кон ти нен
таль ной Евро пой. Соглас но это му про ек ту, из Кир ке не са, са мо го се вер но го 
го ро да Нор ве гии, же лез ная до ро га долж на была прой ти на юг до Хель син ки 
и со еди нить ся с г. Тал ли ном (Эсто ния) же лез но до рож ным па ро мом. Воз гла
вить про ект стои мо стью 15 млрд евро долж на была Фин лян дия, а 70% ин ве
сти ций обе щал Китай. К про шед шим в Пекине фо ру мам в 2017 и 2019 гг. по 
реа ли за ции это го про ек та ЕС и скан ди нав ские стра ны от не слись про хлад но, 
фор маль но к фо ру мам при сое ди ни лась лишь Дания [1, p. 595].

Сотруд ни че ство меж ду Нор ве гией и КНР со сре до то че но на во про сах 
гид ро энер ге ти ки, раз ра бот ки неф ти и газа на мор ском шель фе, об ме на ин
ве сти ция ми и ли бе ра ли за ции ми ро вой тор гов ли [40, p. 98]. Нор ве гия, об
ла дая уни каль ной строи тель ной тех но ло гией по со хра не нию те п ла в хо
лод ном кли ма те, ак тив но спо соб ству ет за кре п ле нию Китая в Арк ти ке. 
Кир ке нес, ко то рый в ки тай ском про ек те PSR яв ля ет ся цен траль ным «пе
ре ва лоч ным» пунк том, по оцен ке агент ства «Синьхуа», стал «са мым се вер
ным чай на тау ном в мире» [16].
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Наи боль ших ус пе хов в во про се сво его про дви же ния в Арк ти ке Китай 
до бил ся пу тём взаи мо дей ствия с при арк ти чес ки ми го су дар ства ми — Фин
лян дией, Шве цией и Ислан дией. Осо бую по зи цию в от но ше ни ях с КНР за
ни ма ет Ислан дия. Эта стра на по зи цио ни ру ет себя в АС в ка че стве «об де лён
но го» арк ти чес ко го ак то ра, и по это му не слу чай но имен но она ре ши тель но 
под дер жа ла по лу че ние Кита ем ста ту са по сто ян но го на блю да те ля. В 2012 г. 
Ислан дия и КНР в Шан хае соз да ли Китайскоскан ди нав ский центр арк ти
чес ких ис сле до ва ний (SinoNordic Arctic Research Center), а в 2013 г. под
пи са ли Согла ше ние о сво бод ной тор гов ле, ко то рое спо соб ство ва ло рос ту 
тор го во го об ме на меж ду эти ми стра на ми.

Китай при вле ка ет гео гра фи чес кое по ло же ние Ислан дии, по зво ляю
щее ему в пер спек ти ве соз дать там ло ги сти чес кий центр по об слу жи ва
нию тран зит ных гру зо пе ре во зок для стран Евро пы и Север ной Аме ри ки. 
Для ре ше ния во про са по от кры тию транс порт но го хаба в Север ной Атлан
ти ке Пекин по стро ил круп ней шее по соль ство в Рей кья ви ке, а так же зая вил 
о сво ём же ла нии за клю чить до го вор об арен де ис ланд ских пор тов.

У юговос точ но го по бе ре жья Ислан дии Китай ская на цио наль ная мор
ская неф тя ная кор по ра ция (China National Offshore Oil Corporation) сов
ме ст но с фир мой Eykon Energy на ча ла раз вед ку за па сов неф ти. Со своей 
сто ро ны Ислан дия так же стре мит ся уп ро чить соб ствен ное по ло же ние 
в Арк ти чес ком ре гионе. В 2013 г. в Рей кья ви ке был соз дан меж ду на род
ный фо рум «Арк ти чес кий круг» (Arctic Circle) как аль тер на ти ва АС. В эту 
ор га ни за цию во шли в ка че стве по сто ян ных чле нов че ты ре неарк ти чес кие 
стра ны (Китай, Южная Корея, Син га пур и Индия) и че ты ре чле на АС (Рос
сия, Кана да, Нор ве гия и Дания).

Китай ская по ли ти ка, ка саю щая ся се вер ных стран Евро пы, долж на по вы сить 
уро вень до ве рия к КНР как к арк ти чес ко му парт нё ру и пре дос та вить дос туп 
ки тай ским ча ст ным ин ве сто рам на ев ро пей ский ры нок. Одна ко здесь не сле
ду ет оболь щать ся. В кон це 2019 г. Нор ве гия, Шве ция, Фин лян дия и Дания от
ка за ли ком па нии «Хуа вей» (Huawei) в строи тель стве се тей 5G из со об ра же ний 
безо пас но сти, от дав пред поч те ние швед ской Ericsson и фин ской Nokia.

В ито ге мож но кон ста ти ро вать, что спе ци фи ка взаи мо дей ствия КНР 
и го су дарств ЕС в арк ти чес ких во про сах за клю ча ет ся в ос то рож ных ша гах 
се ве ро ев ро пей ских стран в от но ше ни ях с Кита ем. Их бес по ко ит его бес
пре це дент ный эко но ми чес кий рост, экс пан сио ни ст ская тор го вая по ли ти ка 
и на рас таю щая ак тив ность в Арк ти ке.

КИТАЙ И СЕВЕРНЫЕ СТРАНЫ ЗАПАДНОГО ПОЛУШАРИЯ 
В АРКТИКЕ

Несмот ря на то, что на меж ду на род ной арене зна че ние Кана ды по
сте пен но умень ша ет ся, в Арк ти ке оно ос та ёт ся «пре иму ще ствен но влия
тель ным» (predominantly influential) [6, p. 280]. Стра на про дол жа ет счи тать 
СевероЗападный про ход (Northwest Passage) свои ми внут рен ни ми во да
ми и тре бу ет, что бы за ру беж ные мор ские суда по лу ча ли её раз ре ше ние 
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на тран зит. Исклю че ние сде ла но толь ко для аме ри кан ских со юз ни чес
ких под вод ных ло док, ко то рые ис поль зу ют ся в це лях со вме ст ной ох ра ны 
кон ти нен таль ной безо пас но сти, но они долж ны осу ще ств лять про ход без 
всплы тия. Все суда бе ре го вой ох ра ны США ка над ское пра ви тель ство обо
зна чи ло как ис сле до ва тель ские, и, со от вет ствен но, они обя за ны за пра ши
вать раз ре ше ние на тран зит [14, p. 1221].

Несмот ря на стро гие ог ра ни че ния, ко ли че ство су дов на ка над ских арк
ти чес ких пу тях к 2015 г. по срав не нию с 1990 г. ут рои лось [12, p. 15]. Китай
ские суда по сле по лу че ния раз ре ше ния так же осу ще ств ля ют пе ре воз ку 
гру зов че рез СевероЗападный про ход [31, p. 1355].

В от ли чие от Рос сии, ко то рая че рез свои ком па нии до бы ва ет и пе ре во
зит по лез ные ис ко пае мые, при этом при вет ству ет пря мые ки тай ские ин ве
сти ции, ка над ские вла сти в силу нераз ви то сти арк ти чес кой ин фра струк
ту ры го то вы вы да вать КНР кон цес сии на до бы чу по лез ных ис ко пае мых, 
но в то же вре мя ог ра ни чи ва ют их транс пор ти ров ку по арк ти чес ким мор
ским пу тям, ссы ла ясь на эко ло ги чес кие рис ки в со блю де нии безо пас но сти 
«нетро ну той при ро ды» (untouched nature) [25].

Про ве дён ные ка над ца ми ис сле до ва ния под твер жда ют, что даже ту ри сти
чес кие по се ще ния арк ти чес ких тер ри то рий, на при мер Кем бридж Бея, на но
сят невос пол ни мый ущерб ок ру жаю щей при ро де [29, p. 1]. Хотя оба до ку
мен та фе де раль но го пра ви тель ства Кана ды — Север ная ка над ская стра те гия 
и Заяв ле ние об арк ти чес кой внеш ней по ли ти ке — под дер жи ва ют ре сурс ное 
раз ви тие на арк ти чес ких тер ри то ри ях, пред став ляя его как глав ный ис точ ник 
«вы сво бо ж де ния ис тин но го по тен циа ла Кана ды на се ве ре» [24, p. 100], про
ис хо дя щее там су ще ствен ное из ме не ние кли ма та серь ёз но тре во жит Отта ву.

Канад цев бес по ко ит про ник но ве ние КНР на се вер ные тер ри то рии. 
На сим по зиу ме по гор ной до бы че в Нуна ву те в 2011 г. от ме ча лось, что ки тай
ские ин ве сто ры соз да ли «цу на ми» сво их ин ве сти ций, ко то рым «не вид но кон
ца», осо бен но в энер ге ти чес ком и гор но до бы ваю щем сек то рах Кана ды [20].

По дан ным ин сти ту та Фрей зе ра (г. Ван ку вер), ки тай ские ин ве сти ции 
не толь ко рас тут, но и за ме ня ют со бой ин ве сти ции ча ст ных гор но до бы
ваю щих ком па ний дру гих стран [36, p. 9]. Дан ная тен ден ция при ве ла к уве
ли че нию при сут ствия КНР на се ве ре Кве бе ка в реа ли за ции стра те гии 
«План Норд» стои мо стью 80 млрд долл. США. Это эко но ми чес кая стра те
гия, при ня тая пра ви тель ством Кве бе ка в мае 2011 г. для раз ви тия сек то
ра до бы чи при род ных ре сур сов к се ве ру от 49й па рал ле ли. План дол
жен осу ще ств лять ся 25 лет, спо соб ство вать ин ве сти ци ям в энер ге ти ку, 
гор но до бы ваю щую про мыш лен ность и лес ное хо зяй ство на сум му бо лее 
80 млрд кан. долл. и соз да вать 20 тыс. ра бо чих мест ка ж дый год в те че ние 
все го сро ка про ек та. Пред ло жен ный план, ко то рый был опи сан как «по тен
ци аль ная цен траль ная часть» по ли ти чес ко го на сле дия премье ра про вин ции 
Жана Шаре, по лу чил пол ную под держ ку гор но до бы ваю щей про мыш лен но
сти, ко рен ных на род но стей кри и инуи тов, но вы звал скеп ти цизм и пря мое 
со про тив ле ние со сто ро ны за щит ни ков ок ру жаю щей сре ды.

Дру гой осо бен но стью взаи мо дей ствия Китая и Кана ды яв ля ет ся обя
за тель ное уча стие КНР в со фи нан си ро ва нии про ек тов ка над ско го фе де
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раль но го пра ви тель ства че рез «Канад ский фонд с го су дар ственночастным 
парт нёр ством» (P3 2 Canada Fund) и «Канад ский фонд по строи тель ству но
вых со ору же ний» (New Building Canada Fund), если в про ек тах свои ми ин ве
сти ция ми уча ству ют ки тай ские го су дар ствен ные пред при ятия [24, p. 105].

Что ка са ет ся арк ти чес ко го шель фа, где най де ны зна чи тель ные за па
сы неф ти, то Кана да с Данией про во дят ис сле до ва ния по до ка за тель ству 
при над леж но сти им хреб та Ломо но со ва, ко то рый вы хо дит к ка над ско му 
о. Элсмир и к бе ре гам Грен лан дии.

Необ хо ди мо от ме тить, что «ка над ские про грес си ст ские тре бо ва ния» по 
вза им ной тор гов ле с Кита ем по сте пен но со шли на нет к 2021 г., и те перь 
КНР — вто рой ин ве сти ци он ный парт нёр по сле США 3 в ка над ском энер ге
ти чес ком и ре сурс ном сек то рах, в том чис ле и на ка над ском се ве ре [15]. 
Канад цы час то под чёр ки ва ют, что ка над ская Арк ти ка ос та ёт ся од ним из 
по след них по ли ти чес ки ста биль ных мест на Зем ле с бо га ты ми энер ге ти
чес ки ми ре сур са ми [24, p. 102].

Грен лан дия, вос точ ный со сед Кана ды, так же стре мит ся ис поль зо вать 
ин ве сти ции из КНР для подъ ё ма своей эко но ми ки. Ком па ния «Цзян си Юни
он Май нинг» (Jiangxi Union Mining) в 2009 г. ста ла пер вым ки тай ским гор
но до бы ваю щим кон цер ном, осу ще ств ляю щим дея тель ность за поляр ным 
кру гом. Это му ре ше нию спо соб ство ва ло при ня тие в 2009 г. Зако на о са
мо управ ле нии Грен лан дии, пре ам бу ла ко то ро го при зна ёт грен ланд цев (яв
ляю щих ся пре иму ще ствен но инуи та ми) в ка че стве на ро да, имею ще го пра
во на са мо оп ре де ле ние в со от вет ствии с меж ду на род ным пра вом. Закон 
«ра ди каль но из ме нил» датскогрен ланд ские от но ше ния в дея тель но сти, 
свя зан ной с ми не ральносырь е вы ми ре сур са ми, и дал пра во ис поль зо вать 
их и по лу чать до хо ды от этой дея тель но сти с 1 ян ва ря 2010 г. [30, p. 78].

В то же вре мя в Грен лан дии мно гие счи та ют, что ки тай ские ин ве сти
ции спо соб ны «за хле ст нуть» кро шеч ную на цию чис лен но стью 57 тыс. чел. 
Она не смо жет обес пе чить ра бо чей си лой до бы ваю щую от расль, т. к. на се
ле ние пре иму ще ствен но со сто ит из ину ит ских охот ни ков и ры ба ков. Поста
вив цель «пре вра тить Грен лан дию в зем лю гор но до бы ваю щих ре сур сов», 
на цио наль ный пар ла мент был вы ну ж ден в 2012 г. при нять за кон, об лег чаю
щий вы да чу раз ре ше ний для ми гран тов на ра бо ту в круп ных шах тах, вклю
чая це лые ки тай ские бри га ды, при этом со хра нив тре бо ва ние в пер вую оче
редь пре дос тав лять ра бо чие мес та ме ст ным жи те лям. Одна ко оцен ки уже 
имею щих ся и бу ду щих про ек тов сви де тель ству ют о необ хо ди мо сти при
вле че ния при мер но 20 тыс. ино стран ных ра бо чих [24, p. 107]. Из вы ше из ло
жен но го мож но сде лать вы вод, что Китай на ме ре ва ет ся за кре пить ся в Арк
ти чес ком ре гионе Запад но го по лу ша рия че рез Грен лан дию и Кана ду.

Что ка са ет ся арк ти чес ких от но ше ний США и КНР, то они на хо дят ся 
в со стоя нии стаг на ции по трём при чи нам:

2 Publicprivate partnership — го су дар ственночастное парт нёр ство.
3 За про шлое 10ле тие ки тай ские ППИ в Кана де со ста ви ли 3,3, в Авст ра лии — 31,9, 

в Латин ской Аме ри ке — 23,51, в Афри ке — 26,73 млрд долл. США. За этот же пе ри
од гос пред прия тия КНР ин ве сти ро ва ли в до бы ваю щий сек тор Кана ды 
34 млрд долл. США.
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 Вопер вых, Вашинг тон, про иг рав эко но ми чес кое со рев но ва ние с Пеки
ном, пы та ет ся на вя зать ему по ли ти чес кую по ве ст ку по пра вам че ло ве
ка и ки бер бе зо пас но сти. Встре ча пред ста ви те лей двух стран в г. Анко
рид же, штат Аляс ка, в мар те 2021 г. — яр кое тому под твер жде ние.

 Вовто рых, аме ри кан ская арк ти чес кая тер ри то рия и ак ва то рия зна чи
тель но ус ту па ют ка над ским по раз ме ру, что сни жа ет их ин ве сти ци он
ный ин те рес.

 Втреть их, аме ри кан ское фе де раль ное арк ти чес кое за ко но да тель ство 
сдер жи ва ет на цио наль ные раз ра бот ки по до бы че при род ных ре сур
сов в арк ти чес кой зоне. Этот фак тор зна чи тель но влия ет на раз ви тие 
арк ти чес ких от но ше ний США и с дру ги ми го су дар ства ми.

На арк ти чес кий шельф Соеди нён ных Шта тов Аме ри ки, по оцен кам 
Нацио наль ной гео ло ги чес кой служ бы США, при хо дит ся око ло 31% от неот
кры тых за па сов неф ти всей Арк ти ки, что со став ля ет свы ше 27 млрд барр. 
Основ ные раз ра бот ки ми не раль ных и энер ге ти чес ких ре сур сов про во дят ся 
на уровне шта та Аляс ка, а так как он не име ет юри ди чес ких прав на взаи
мо от но ше ния с за ру беж ны ми стра на ми, в том чис ле и с КНР, то при влечь 
пря мые ино стран ные ин ве сти ции (ПИИ) не пред став ля ет ся воз мож ным.

Основ ные и су ще ствен ные дей ствия США в Арк ти ке — это на ра щи ва ние 
сво его во ен но го при сут ствия и по иск ры ча гов воз дей ствия на дея тель ность 
дру гих ак то ров, пре ж де все го Китая, ко то рый, по мне нию Вашинг то на, на ру
ша ет ус той чи вость мно го сто рон них от но ше ний арк ти чес ких го су дарств, пе
ре во дя от но ше ния с ними в дву сто рон ние. В рам ках тор го вой вой ны с КНР, 
ко то рую раз вер ну ла аме ри кан ская ад ми ни ст ра ция в 2019 г., США ис поль
зу ют своё дав ле ние на Кана ду, Грен лан дию и Ислан дию, что бы пре пят ство
вать тор го во му и ин ве сти ци он но му за кре п ле нию Китая в этих стра нах [33].

При сут ствие США в вы со ком Севе ре за мет но рас ши ри лось с 2016 г. 
с воз вра ще ни ем во ен ных су хо пут ных сил в Ислан дию и Нор ве гию (в рам
ках объ е ди нён но го ко ман до ва ния НАТО — JFC Norfolk), с ак ти ви за цией 
2го фло та США в Север ной Атлан ти ке и с уг луб ле ни ем обо рон ных свя зей 
со Шве цией и Фин лян дией в рам ках так на зы вае мо го обес пе че ния но вых 
«стра те ги чес ких ко ри до ров» [4]. В июне 2020 г. пре зи дент США Д. Трамп 
зая вил о необ хо ди мо сти соз да ния по сто ян ных аме ри кан ских баз в по ляр
ных ре гио нах и строи тель стве ле до ко лов [2].

Таким об ра зом, им пе ра ти вы се вер ных го су дарств Запад но го по лу ша
рия по от но ше нию к ки тай ской по ли ти ке в Арк ти ке ле жат не в эко но ми
чес кой, а в по ли ти чес кой плос ко сти, где влия ние США в боль шей сте пе
ни от ве ча ет аме ри кан ским на цио наль ным ин те ре сам, а не на цио наль ным 
инте ре сам се вер ных стран.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Про ве дён ный ана лиз арк ти чес кой по ли ти ки Китая, ос но ван ный на ма
те риа лах за ру беж ных ис сле до ва те лей, по зво лил уточ нить под хо ды КНР 
в во про се строи тель ства PSR в во дах арк ти чес ких го су дарств и сде лать 
сле дую щие вы во ды:
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1. Китай ская гло баль ная по ли ти ка на арк ти чес ком на прав ле нии в пер
вой чет вер ти XXI в. про шла несколь ко по сле до ва тель ных эта пов сво
его за кре п ле ния в со об ще стве арк ти чес ких го су дарств. Она на прав
ле на на мо ди фи ка цию от но ше ний арк ти чес ких и неарк ти чес ких стран 
по меж ду на род но му ос вое нию Арк ти ки.

2. Осо бен но сти ки тай ской арк ти чес кой ди пло ма тии в XXI в. вклю ча ют 
в себя, с од ной сто ро ны, гло баль ные, ре гио наль ные, мно го сто рон ние 
и дву сто рон ние ме ха низ мы, а с дру гой — учёт ин те ре сов арк ти чес ких 
и неарк ти чес ких го су дарств.

3. Китай счи та ет, что Рос сия, экс плуа ти рую щая СМП, яв ля ет ся иде
аль ным парт нё ром по соз да нию PSR при ус ло вии уве ли че ния ин ве
сти ций в строи тель ство пор тов вдоль СМП, про клад ку необ хо ди мых 
ком му ни ка ций, а так же в раз ра бот ку рос сий ских баз ми не раль ных 
и сырь е вых энер го ре сур сов за поляр ным кру гом.

4. Спе ци фи ка взаи мо дей ствия Китая со стра на ми Евро сою за в арк ти
чес ких во про сах за клю ча ет ся в реа ли за ции про ек тов на дву сто рон ней 
ос но ве, ко то рая по зво ля ет кон тро ли ро вать ис поль зо ва ние ки тай ских 
ПИИ в соз да нии как до бы ваю щих пред при ятий, так и ин фра струк ту
ры для сво их тор го вых пу тей.

5. Арк ти чес кое взаи мо дей ствие Китая с го су дар ства ми Запад но го по лу
ша рия за труд не но изза по ли ти чес ко го дав ле ния США на эти стра ны, 
ко то рое обу слов ле но на рас таю щим эко но ми чес ким про ти во стоя ни
ем Пеки на и Вашинг то на.

Обоб щая, мож но ска зать, что, несмот ря на зна чи тель ные гео по ли ти чес
кие рис ки вло же ний КНР в ин фра струк тур ные про ек ты арк ти чес ких стран, 
гло баль ное арк ти чес кое при сут ствие Китая не мо жет быть ос та нов ле но, 
он всё уве рен нее ста но вит ся арк ти чес ким ак то ром.
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